Подготовка к школе
В

последние

годы

появились

новые

формы

обучения

до

школы:

дошкольные гимназии, мини-лицеи, воскресные школы, студии, где проводится
подготовка детей к школе.
Однако нередки случаи, когда подготовка становится систематическим,
интенсивным обучением и "натаскиванием". Высокие нагрузки, длительное
напряжение, жесткие требования педагогов и родителей не только повышают
функциональную готовность ребенка к школе, но и могут вызвать негативное
отношение к обучению, ухудшение состояния здоровья.
Важно помнить о том, что раннее «форсирование» обучения курсивному
письму и беглому чтению может затормозить формирование этих навыков. При
выборе вариантов и методов обучения дошкольников необходимо учитывать
возрастные особенности и возможности детей этого возраста, учитывать
особенности организации

их деятельности,

особенностей внимания, памяти,

мышления. Для этого нужно, чтобы свое "заключение" дали профессиональные
психологи и только на основании этих данных можно приступить к обучению
дошкольников.
Можно ли определить готовность к школе?
Безусловно, да. В настоящее время разработаны простые, доступные для
использования на практике, достаточно информированные и надежные критерии
готовности ребенка к систематическому обучению в школе.
Хочется обратить внимание на следующее: оценка готовности к школе по
уровню интеллектуального развития - наиболее распространенная ошибка
родителей. Многие считают, что главным условием готовности к школе является
объем знаний, который должен иметь ребенок. Старания родителей при этом
часто не знают меры, а возможности детей при этом в расчет не принимаются.
Такие родители, не научив ребенка,

шнурки завязывать, "запихивают" в него

всевозможные сведения, не считаясь с возрастными особенностями. Представьте
себе, что шестилетний малыш знает все созвездия нашей галактики, но не знает,
на какой улице живет. Другой ребёнок выучил почти наизусть энциклопедический
словарь, но совершенно не умеет общаться со сверстниками, боится их,

неспособен даже в течение нескольких минут сосредоточиться на самой простой
задаче.
Бывают случаи, когда высокое интеллектуальное развитие ребенка, еще не
достигшего шестилетнего возраста, вводит в заблуждение и родителей, и
педагогов: его принимают в школу, а дальше... Середина учебного года:
пропадает интерес к школе, дети жалуются на головную боль, усталость, на то,
что в школе "трудно". Перестают усваивать программу по письму, не помнят, как
пишутся многие буквы, пишут плохо, медленно, становятся раздражительными,
иногда без всякой причины начинают плакать. И приходится долго убеждать
родителей в том, что их ребенок нуждается в щадящем режиме (больше прогулок,
закаливающие процедуры, больше движений, а не сидения перед телевизором) и
гораздо лучше будет провести год дома. Надо дать ему окрепнуть, уделить
внимание

развитию

координации

движения

руки

(лепка,

рисование,

конструирование, вышивание).
И подобные случаи доказывают, что готовность к школе определяется не
только уровнем интеллекта. Важен не только объем тех сведений и знаний,
которые имеет ребенок, сколько их качество, степень осознанности, четкость
представлений.
Особое значение в психологической готовности к школе имеют способности
или предпосылки в овладении некоторыми специальными знаниями и навыками.
Психологи называют эти предпосылки "вводными навыками".
Именно поэтому важнее не учить ребенка читать, а развивать речь,
способность различать звуки, не учить писать, а создавать условия для развития
моторики, и особенно движений руки и пальцев. Еще хочется подчеркнуть
необходимость развития способности слушать, понимать смысл прочитанного,
умения пересказывать, проводить зрительное сопоставление, важен не объем
знаний, а качество мышления.
Нужно помнить, что если все-таки на момент поступления в школу ваш
ребенок не достиг уровня готовности, но зачислен в первый класс, он нуждается в
организации так называемого щадящего режима в семье. Прежде всего, таким
детям вторую половину дня желательно проводить не в школе, на "продленке", а
дома, что позволяет снять дополнительную психологическую нагрузку. Им
необходим двухчасовой сон днем, полноценное питание, а при необходимости проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.

Оценивая своих детей через призму здоровья, готовности к обучению,
родители могут понять, что скрывается за так называемой ленью, нежеланием
работать, рассеянностью, непослушанием, и примут именно те меры, которые
смогут помочь делу.

